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чала бы и сеть малых городов-спутников со 
своей экономической специализацией и раз
витыми локальными рынками труда, спо
собствующими социально-экономической 
децентрализации.
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Градостроительство Ирана -  малоизученное яв
ление мировой истории зодчества. Особую важ
ность приобретают исследования, основанные на 
ранее неизвестных или специально не анализировав
шихся научных документах. В статье приводятся 
разработанная система типологий городских посе
лений по различньт признакам, обнаруженные прин
ципиальные особенности планировочной организации 
Исфахана выявленные структурные оси городско
го значении, территории общественного центра и 
планировочных районов.

Введение. История архитект}фы стран 
Ближнего и Среднего Востока представляет 
большой интерес для науки. В исторические 
эпохи, соответствующие греческой и рим
ской античности, государственные образо
вания в границах современного Ирана, а 
также Ирака и в прилегающем ареале обла
дали высокоразвитой градостроительной

культурой. Процесс последующего форми
рования зодчества приходится на периоды, 
определяемые в Европе как раннее и позд
нее Средневековье, Ренессанс и Просвеще
ние. Наследие Ирана этого времени имеет 
неоценимую значимость для мировой циви
лизации и в настоящее время отличается 
крайне слабой изученностью.

Проблемы общей истории и архитектуры 
различных типов зданий получили научную 
разработку в трудах Д. Уилбера, А. Годарда, 
А. Поупа, С. Ллойда, Ф. Раусона, И.М. Ло
севой, М.М. Дьяконова, Б.В. Веймарна, Т.П. 
Каптеревой, В.Л. Ворониной, И.Ф. Бороди
ной и других авторов. Однако, основные 
градостроительные аспекты -  планировоч
ная структура и пространственная комлози-
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ция городов и архитектурных ансамблей 
освещались лишь узко и фрагментарно [1].

Примечательным трудом является аль
бом планов иранских городов первой поло
вины ХЕХ в., включивший также разверну
тые пояснения к документам и изданный М. 
Мехрияром, Ш.С. Фатуллаевым, Ф. Ф. Те- 
храни и В. Квадири [2]. Опубликованные в 
нем архивные историко-картографические ма
териалы могут служить фактологическими пер
воисточниками в исследовании персидского 
искусства строительства поселений. Указанный 
атлас планов стоит в ряду фундаментальньк 
европейских и североамериканских изданий 
энциклопедического характера, содержащих 
историко-картографические документы раз
личных эпох по городам многих стран. В этих 
трудах, однако, иранское градостроительство 
не отражено, за исключением плана части цен
тра Исфахана второй половины XIX в. [3].

Целью настоящей статьи является пред
ставление результатов проведенного иссле
дования по выявлению ранее неизвестных 
свойств планировочной организации иран
ских городов в первой половине XIX в. Ха- 
рактеристгпса системы свойств иранского 
градостроительства имеет теоретическое 
значение и определяет собой актуальное 
расширение научного знания в сфере все
общей истории зодчества.

Основная часть. Многие из ираэюких го
родов бы.ди заложеш.1 две с половиной ты
сячи лет назад. В древнейший период и 
позже, в эпоху средневековья, как и в дру- 
£ их регионах, городские поселения служили 
социально-экономическими и культурными 
центрами. Они формировались на пересече
ниях торговых путей, часто занимали боль
шие территории и насчитывали сотни тысяч 
жителей. Наиболее крупными были Ниша- 
пур, Исфахан, Рей, Шираз. Так, Нишапур 
включал 44 квартала, 50 улвд, 2 основных 
базара. Меньшими, но также весьма значи- 
.мыми центрами служили Горган, Истарх, 
Керман, Кум, Мешхед, Тебриз, Тегеран, 
Хамадан, Шуштер, Эрдестан и др.[4, с. 146]. 
Исследование показало, что градострои
тельная культура Ирана содержательна и

разнообразна, что дает основание для раз
работки системы типологий городов и их 
планировочных структур.

По отношению к водным пространствам 
поселения, входящие в объекты исследова- 
НР1Я, делятся на приморские, приречхше и 
без значительных водотоков. Приморскими 
городами являются Анзали, Бендер-Бушехр 
(Рейшахр), Бендер-Мескет. Среди приреч
ных -  Ардебиль, Астарабад, Дезфуль, Ис
фахан, Керман, Маранд, Тебриз, Сенендедж 
(Сенне), Хамадан, Хоррамабад, Хой, Шуш
тер; Аркеванская, Астаринская и Ленкоран- 
ская крепости. Поселения, территории ко
торых в исследуемый период были лишены 
значимых водотоков и водоемов — Бехшахр 
(Ашраф), Буруджирд, Гюльпайган, Кер- 
маншах, Мешхед, Султанабад, Тегеран, 
Шираз, Язд.

В рассматриваемую эпоху в изученных 
городах не прослеживается размещение за
стройки на крутых горішх склонах, как это 
наблюдается, например, на Апеншшах, Бал
канах или Кавказе. Поселения складьюались 
на плато со сравнительно спокойным рель
ефом или на пологих горных склонах. В 
связи с этим, термин «горная местность» 
применяется в работе в смысле близкого 
пространс! венного соседства городской 
структуры и горных массивов, либо в слу
чаях непосредственного расположения по
селений у подножья гор.

По общей форме плана селитьбы и поло
жению по отношению к основным элементам 
природного ландшафта (морская акватория, 
прилегающие горные кряжи) городские посе
ления изучаемого периода предлагается диф
ференцировать на типы: приморский оваль
ный горный (Бендер-Мескет); приморский 
мысовый ландшафтно открытый (Анзали, 
Бендер-Бушехр); овальный горный (Бехшахр, 
Буруджирд, Гюльпайган, Дезфуль, Керман- 
шах, Сенендедж, Хамадан, Хоррамабад, 
Шуштер); овальный ландшафтно. открытый 
(Мешхед, Шираз); ортогональный горный 
(Астарабад, Керман); ортогональный ланд
шафтно открьпгый (Тегеран, Султанабад); 
разветвленный горный (Маранд, Тебриз,
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Хой); разветвленный ландшафгао открытый 
(Ардебиль, Исфахан, Язд).

В первой половине XIX в., а вероятно, и 
в более раннее время, по основам геометри
ческого построения планировочные систе
мы городских поселений Ирана разделялись 
на два вида -  нерегулярные, или свободно 
сложившиеся и регулярные.

Нерегулярную систему планировки име
ли Анзали, Аркеванская крепость, Астара- 
бад, Бендер-Мескет, Буруджирд, Гюльпай- 
ган, Дезфуль, Керман, Керманшах, Маранд, 
Сенендедж, Тебриз, Тегеран, Хамадан, Хор- 
рамабад, Шуштер, Язд и др. Город, вся тер
ритория которого характеризовалась регу
лярной планировочной системой -  Султана- 
бад (Арак). К городам, сочетающим свобод
но сложившуюся и регулярную системы 
планировки, относились Ардебиль, Бендер- 
Бушехр, Исфахан, Мешхед, Хой, Шираз и 
др. Нерегулярные системы планировки 
иранских городов имели следующие общие 
формальные особенности; очертания города 
в целом, кварталов, площадей, других эле
ментов территории в виде неправильных 
фигур; произвольно изменяющаяся ширина 
общественных пространств -  улиц и площа
дей; хаотичный характер линий застройки и 
осей улиц, представляющих собой ломаные 
или кривые линии.

Кроме того, проведенное исследование 
показало, что нерегу лярные планировочные 
системы, сформировавшиеся в итоге своего 
постепенного и преемственного развития, 
по конфигурации уличной сети разделялись 
на типы: рядовой (Гюльпайган, Хамадан, 
Шуштер); прямоугольно-прямолинейный 
(Бендер-Бушехр, Бендер-Мескет, Керман, 
Хоррамабад, Язд, Дезфуль -  западная часть 
города, Маранд -  наибольшая часть города, 
Мешхед -  северо-западная часть); перекре
стный (Буруджирд, Керманшах, Сенендедж, 
Дезфуль -  восточная часть города, Исфахан 
-  большая часть города); криволршейно- 
перекрестный (Анзали, Шираз, Мешхед -  
юго-восточная часть города); прямоуголь
но-прямолинейный тупиковый (Тебриз -  
северо-западная и северо-восточная части

крепости); перекрестный тупиковый (Теге
ран, Ардебиль -  срединная часть города, 
Тебриз -  южная часть крепости); радиаль
но-дуговой (Астарабад, Ардебиль -  северо- 
западная часть города, Тебриз -  вся терри
тория города, кроме крепости, Хой -  запад
ная часть города).

Регулярные системы планировки можно 
разделить на два типа: прямоутольный 
(Султанабад) и диагональный (крепость 
Хой).

По характеру оборонительных систем, 
представлявших собой линии крепостных 
стен с башнями, часто на земляных валах, и 
обводненных или сухих рвов, выделены 
шесть типов городских поселений.

К первому типу относились города без 
поясов укреплений, в которых пунктами 
обороны могли служить лишь укрепленные 
культовые комплексы или другие отдельно 
стоящие объекты (Анзали). Второй тип -  
города с одним поясом укреплений, охваты
вающим всю территорию поселения (Аста
рабад, Бендер-Мескет, Буруджирд, Дезфуль, 
Керманшах, Шираз). Третий тап включает 
города, где внешняя оборонительная линия 
сочеталась с обширной внутренней цитаде
лью, примыкавшей к наружному поясу ук
реплений или отдельно размещенной (Бен
дер-Бушехр, Бехшахр, Керман, Мешхед, 
Султанабад, Тегеран). Отличительная черта 
поселений второго и третьего типов -  окру
жение крепостными стенами всей городской 
застройки.

Четвертый тип -  города, полностью не 
охваченные крепостными стенами, но име
ющие на своей территории один пояс обо
ронительных сооружений, включающий 
значительный городской район или не
сколько меньший район, наподобие цитаде
ли в городах третьего типа (Маранд, Гюль- 
пайган, Сенендедж, Хамадан, Хой). Пятый 
тип идентичен четвертому, но характеризу
ется двумя или тремя, часто концентриче
скими, линиями укреплений (Ардебиль, 
Исфахан, Тебриз, Хоррамабад, Язд). На
пример, три оборонительных пояса было в
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Исфахане -  одном из наиболее \тсрепленных 
иранских городов.

Был распространен шестой, особый тип 
населенных мест -  военные поселения, 
мощные отдельно расположенные крепости 
с гарнизонами. Они занимали относительно 
небольшие территории и были почти пол
ностью лишены обычных прилегающих жи
лых предместий. К ним относились крепо
сти: Аркеванская, Астаринская, Ленкоран- 
ская, Пир-Мохамад-Шах. Среди таких кре
постей встречаются регулярные — пятибас
тионные (Астаринская), семибастионные 
(Ленкоранская), десятибастионные (Пир- 
Мохамад-Шах), а также с нерегулярной си
стемой утсреплений (Аркеванская).

Для более подробного ознакомления с 
градостроительной культурой Ирана изу
чаемого периода рассмотрим основные осо
бенности планировочной организации кон
кретного городского поселения. Для этой 
цели выберем Исфахан как один из крупных 
городов, бывший длительное время столи
цей страны.

Планировку Исфахана подробно иллюст
рирует план 1851 г. [2, с. 169-188]. Город 
сложился на равнинной местности, лишь с 
южной стороны, на удалении примерно 1 км 
начинались горные склоны. Обширная го
родская территория обладала развитой гид
рографической сетью. В XVI11 -  XIX вв. 
суіцествовало несколько узких извилистых 
рек, русла которых на отде.тьных отрезках 
были выровнены и расширены. Кроме того, 
на некоторых участках была организована 
система каналов.

Две наиболее важные водные коммуни
кации пересекали город в широтном и ме
ридиональном направлениях. Меридио
нальная протекала в основном по перифе
рии, на западе городской территории, а іпй- 
ротная -  р. Зайиде-Руд, делила Исфахан на 
северную, большую и южную части. В се
верной части, где преобладала жилая и об
щественная функции, размещались круп
ный ансамбль сооружений и садов шахского 
дворца, а также район цитадели. Южная 
часть горюда представляла собой парковую

территорию огромных размеров со сложной 
планировкой.

Систему планировки северной части го
рода можно атрибутировать, в целом, как 
нерегулярную перекрестную. Разнонаправ
ленные группы улиц пересекались под раз
личными углами. Однако и в этой сложной, 
запутанной сети наблюдалась естественная 
тенденция ориентации коммуникаций к 
шахскому дворцу. Поперечные направления 
обеспечивали деление на кварталы. В пре
делах северной части города, к юго-западу 
от дворца на значительной территории бьша 
распланирована прямоугольная уличная си
стема, постепенно переходящая также в ре
гулярную планировку садов.

Важнейшей особенностью Исфахана бы
ла четкая схема шести основных структур
но-планировочных осей городского значе
ния. Они придавали организованность тер
риториям с разнообразным функциональ
ным использованием и характером построе
ния. Под структурно-планировочной осью в 
настоящем исследовании понимается про
тяженное градостроительное образование 
лшзейного характера с преобладающей об
щественной функцией, пересекающее круп
ную часть города, и основу которого со
ставляет значимая транспортная и пешеход
ная коммуникация.

Планировочно выделенным ядром всего 
города и его общественного центра бьш це
лостный градостроительный ансамбль за
стройки и объектов ландшафта шахского 
дворца и монументальной главной площади 
Нагш-э-Джахан. К ядру примыкали струк
турно-планировочные оси, в основе кото
рых— радиально расходившиеся, протяжен
ные важнейшие магистрали.

Структурно-планировочные оси были 
разные по внутренней организации и осо
бенностям прилегающей к ним городской 
среды, но обладали общим свойством -  свя
зывали градостроительный ансамбль с пе
риферией поселения. Вдоль магистралей по 
линейному принципу формировались ком
плексы объектов общественного центра, 
вместе с ядром образующие центрично-
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радиальную, или центрично-лучевую струк
туру центра.

С северо-восточной стороны к ядру при
мыкала структурно-планировочная ось с 
главной улицей города. Эта коммуникация 
имела нерегулярную, свободно сложив
шуюся планирювку и переходила в межсе- 
ленную дорогу на Ардестан, Кум и Теге
ран. Ось формировалась развитым и про
тяженным комплексом торговых, культовых 
и других обслуживающих объектов. Благо
даря ему данное радиальное направление 
общественного центра было более крупно
масштабным по сравнению с другими рас
ходящимися лучами.

С противоположной, юго-западной сто
роны к градостроительному ядру примыка
ла монументальная, прямолинейная транс
портно-пешеходная эспланада, по всей дли
не сформированная садами, рядовыми дре
весными посадками, другими элементами 
ландшафта и отдельными дворцовыми объ
ектами, Этот протяженный бульвар -  луче
вое направление общественного центра, 
связывал ядро с южной, обширной парко
вой частью города -  Джолфой. За предела
ми города магистраль переходила в дорогу 
на Шахр-э-Корд.

Структурно-планировочная ось, подхо
дившая к ядру с юго-востока, представлена 
проспектом, также трассированным в ланд
шафтном окружении. Его застройку форми
ровали отдельные крупные общественные 
сооружения, вместе с парковыми объектами 
образующие юго-восточный луч центра. 
При пересечении с р. Зайиде-Руд магист
раль имела излом, после чего далее ориен
тировалась на юг и продолжалась важной 
загородной дорогой на Шахрезу, Ясудж и 
Шираз, в сторону горного перевала.

Таким образом, северо-восточная, юго- 
западная и юго-восточная структурно
планировочные оси, служившие основой 
для радиальных направлений общественно
го центра, были наиболее развитыми и про
тяженными. Они дополнялись двумя ши
ротными и меридиональной осями меньшей

длины, ориентированными строго на вос
ток, запад и север.

Восточная структурно-планировочная ось 
связывала градостроительный ансамбль ядра 
с цитаделью на периферии города и включала 
саму цитадель. Наподобие главной, северо- 
восточной оси, она имела торговые и иные 
общественные здания по всей длине обра
зующих ее магистралей. Продолжением 
этого направления служила межселенная 
дорога на Наин и Язд.

Западная структурно-планировочная ось, 
начинавшаяся от шахского дворца, вклю
чала прямолинейную магистраль. Она была 
проложена в жилой и ландшафтной среде до 
границы города, а затем в виде извилистой 
трассы продолжена в сторону Дарана и 
Алигудара. Вдоль магистрали развивался 
западный л}ш общественного центра, фор
мировавшийся отдельно размещенными, но 
особо почитаемыми мечетями и другими 
объектами. Улица играла также роль грани
цы зон, выразительного планировочного 
рубежа, разделяющего территории с раз
личными типами планировочных систем.

Северная структурно-планировочная ось, 
как и северо-восточная, восточная и юго- 
восточная, брала начало непосредственно от 
площади Нагш-э-Джахан. По особенностям 
своего градоформирования она близка глав
ной оси, а за пределами города переходила в 
дорогу на Делижан и Тегеран. Примерно на 
половину своей протяженности структурно- 
планировочная ось сформирована северным 
радиусом общественного центра.

Рассмотрение города и прилегающей тер
ритории в границах изображения в документе 
1851 г. позволяет, в соответствии с выявлен
ной схемой структурно-планировочных осей, 
вьщелтъ несколько разных по функциональ
ному содержанию и внутреннему построе
нию, но тесно взаимосвязанных районов. 
Предлагаемое районирование служит инст
рументом исследования города -  функцио
нальных процессов, происходящих на тер
ритории, ее планировочного и, отчасти, 
пространственного построения, а также 
композиционных особенностей. Принципа-
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МИ выделения городских районов, которые 
условно определим также термином плани- 
ровотаые районы, являлись:

-  трактовка выявленных структурно- 
планировочных осей, а также границ рас- 
просіраненйя жилой и другой застройки, 
природных рубежей в качестве естественно 
сложившихся границ районов;

-  членение всей городской территории на 
районы, примерно равнозначные по зани
маемой площади и гипотетически -  по про
живающему населению;

-  установление районов, коренным обра
зом отличающихся по характеру функцио
нального использования и организации тер
ритории, виду и типу систем планировки,

В пределах города к выявленным градо
строительным образованиям -  обществен
ному центру и планировочным районам, от
носились;

-  общественный центр центрично- 
лучевой, или центрично-радиальной струк
туры, включивший ядро и примыкающую к 
нему городскую среду преобладающего 
общественного назначения вдоль структур
но-планировочных осей;

-  северо-западный район, или сектор го
рода между северо-восточной и западной 
структурно-планировочными осями; по тер
ритории района проходит северная струк
турно-планировочная ось города;

-  северо-восточный район, или сектор 
города между северо-восточной и восточ
ной структурно-планировочными осями;

-  западный район между западной и юго- 
западной структурно-планировочными ося
ми, ограниченный также р. Зайиде-Руд;

-  восточный район между восточной и 
юго-западной структурно-планировочными 
осями, ограішченный р. Зайиде-Руд; на тер
ритории района размещена юго-восточная 
структурно-планировочная ось города;

-  Западная Джолфа между юго-западной 
структурно-планировочной осью и р. Зайи
де-Руд, размещенная на юго-западной пе
риферии города;

-  Восточная Джолфа между юго- 
западной структу рно-планировочной осью и

р. Зайиде-Руд, расположенная на юго- 
восточной периферии города; по террито
рии района трассирована юго-востотаая 
структурно-планировочная ось.

Заключение. Конспективно приведенные 
в статье результаты исследования свиде
тельствуют о том, что градостроительство 
Ирана на протяжении столетий своего су
ществования представляло собой важней
шее, крупномасштабное явление восточной 
культуры. Как доказывает анализ, по вюіаду 
в мировую цивилизацию оно сравнимо, на
пример, с древнерусским градостроительст
вом или с зодчеством больших стран Запад
ной Европы, а категория его национальной 
специфики в рассмотренный период подра
зумевает значрггельную восприимчивость к 
российскому и западноевропейскому влия
нию.
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THE ORGANIZATION OF PLAN STRUC
TURES IN IRANIAN CITIES IN THE FIRST HALF 

OF THE NINETEENTH CENTURY 
Chanturia Hejazinia A., JalaliM.

The town-building o f Iran is a little known phenome
non of the world architecture history. The researches

based on scientific documents that formerly were not 
discovered or not specially analyzed acquire a great im
portance. This article contains an elaborated system of 
typologies concerning a different indications o f the cit
ies, the detected principal peculiarities of Isfahan plan 
structure. Among them there are the revealed axes of a 
whole structure meaning, the territories for public centre 
and various city districts.
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